
T he St. Regis Mauritius Resort – это одна 
из последних жемчужин в роскошной 

мировой коллекции отелей St. Regis, 
насчитывающей на сегодняшний день 33 резорта, 
разбросанных по самым престижным уголкам 
земного шара, и первое детище этого бренда
на берегу Индийского Океана, остров Маврикий.
The St. Regis Mauritius Resort предстает своим 
гостям островным эдемом, предлагая редкое 
сочетание персонализированного сервиса
и изысканной обстановки. Отель расположен 
у подножия горы Le Morne, с окружающем 
ландшафтом, состояшей в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. The St. Regis находится 
недалеко от основных достопримечательностей 
острова и лучших мест для дайвинга
и кайтсерфинга. Все постройки отеля выполнены 

в маврикийском колониальном стиле конца 
19-начала 20 века, в каком реально семья Астор 
могла бы построить свои дома, если бы
в это время она проживала на Маврикии.
Отель состоит из основного двухэтажного 
корпуса Manor House, с роскошной деревянной 
лестницей, ведущей на второй этаж и нескольких 
колониальных двухэтажных домиков cо сьютами 
разных категорий. На территории отеля 
расположены пять павильонов дворецких для 
обслуживания номеров. Здесь также находится 
мини стойка администратора. На втором этаже 
Manor House расположен конференц-зал (Writing 
Room), закрытый зал заседаний (Reading Room) 
и роскошный зал Аstor Room площадью 222 м2 
с просторной открытой террасой для светских 
мероприятий. Здесь также находится библиотека 

с оранжереей и частный кинозал La Palme D’Or
на 24 места.
Для проведения и организации свадебных 
церемоний отель имеет в своем штате 
специального свадебного координатора.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
45-50 минут. До столицы Port Louis можно доехать 
за 1 час. До ближайшего населенного пункта –
деревни Tamarin можно добраться машиной
за 15 минут.

Официальное открытие состоялось 18 марта 2013 года. Территория – 6 га. Длина пляжа – 750 м.

О т к р о й т е  В а ш  М а в р и к и й

The St. Regis Mauritius Resort
★ ★ ★ ★ ★  Deluxe

Юго-Западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Starwood.  



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 172 номера.
Элегантные номера и сьюты отеля выполнены 
в традиционном колониальном стиле в свет-
лых пастельных тонах, отделаны натуральными 
материалами-каменные столешницы, деревянная 
мебель, кожаная отделка предметов мебели,
со вкусом подобранные декоративные элементы
и предметы антиквариата.

Во всех номерах: 
Практически все номера имеют вид на океан, 
располагаясь от него на первой или второй 
линиях, террасу или балкон с креслами, столи-
ком и шизлонгами, фирменную кровать St. Regis. 
Во всех номерах телефоны с прямым дозвоном, 
кондиционер, потолочный вентилятор, интернет 
Wi-Fi, сейф, минибар c большим выбором легких 
и алкогольных напитков известных брендов, TV 
со спутниковыми каналами, IPod-приставку, фен, 
халаты,тапочки, пляжную сумку. Кухонный уголок 
оборудован принадлежности для приготовления 

кофе и чая. Ванная комната оснащена двумя 
круглыми гранитными раковинами и овальной 
ванной, душевой кабинкой и туалетом.
В ванной комнате находится просторная гарде-
робная с гладильной доской и утюгом.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа
Вашим персональным дворецким. 
 
120 Ocean View Deluxe Room 65 м2, –
расположенны в бунгало на первом и втором 
этаже с прекрасным видом на океан через не-
большие лужайки. Интерьер выполнен в колони-
альном стиле. Каждый номер состоит из спальни 
с кроватью King size или Queen size, небольшой 
зоны отдыха с диваном и меблированной террасы 
с прямым выходом на пляж или балконом (8 м2). 
Ванная комната, с ванной овальной формы, имеет 
отдельный душ,туалет, две раковины и просторную 
гардеробную. Есть 12 пар номеров этой катего-
рии, которые могут быть соединены между собой 
дверью через гардеробную.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет.

24 Beachfront Junior Suite 75 м2.
Номера с видом на океан находятся в непосред-
ственной близости к пляжу на первом и втором 
этаже. С первого этаже выход на пляж через 
террасу (22 м2).
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет.

8  Beachfront St. Regis Suite 100 м2, –
роскошные номера с прямым выходом на пляж
на первом и втором этажах бунгало. Каждый но-
мер имеет отдельную гостиную, меблированный 
балкон или террасу. Ванная комната оборудована 
двумя душами и отдельной гардеробной
и туалетом. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.

10  Beachfront St. Regis Grand Suite 130 -155 м2

(в зависимости от площади терассы или балкона) 
Роскошные номера на первом и втором этаже 
бунгало с просторной уютной гостиной и столовой 
зоной. По техническому оснащению эти номера 
подобны предыдущим, имеют отдельным гостевой 
туалет. На прекрасно меблированной веранде 
имеется кровать для дневного отдыха на открытом 
воздухе. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.

7  Ocean View Manor House Suite или СПА-Suite 
(146 - 214 м2). Номера расположены в здании 
Manor House на втором этаже и выполнены в коло-
ниальном стиле. Сьют имеет роскошную спаль-
ню с супружеской кроватью King size и уютную 
гостинную зону. В ванной комнате расположены 
два стола для массажа и SPA-процедур. Имеется 
балкон с диваном, креслами, столиком и кроватью 
для дневного отдыха. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.

2 виллы One Bedroom  St. Regis Villa 120 м2, –
две отдельно стоящие виллы с одной спальной 
комнатой. Находятся в спокойном уединенном 
месте. Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет.

1 вилла Two Bedroom St. Regis Villa 760 м2, – 
огромная комфортабельная вилла с двумя спаль-
ными комнатами. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.



К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
IRIDIUM
СПА-отель, – идеальная зона релакса. Каждая 
процедура начинается с выбора ингредиентов 
по их аромату и составу. СПА предлагает услуги 
высококвалифицированных специалистов. Косме-
тическая продукция известнейших лабораторий, 
разработана и тщательно подобрана для исклю-
чительно высокоэффективных процедур – Valmont 
– для лица, Academie и Bella Lucce –
для тела, Mavala – для ногтей и Rene Furterer –
для волос. 12 кабинетов, 2 из них для обслужива-
ния пар, зоны для отдыха, сауна, парна, ванна
для гидромассажа. На первом этаже работает 
мини клиника, салон красоты, кабинеты маникюра 
и педикюра, парикмахерская, комната для косме-
тических консультаций.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-центр, площадью 300 м2, оснащен самым 
современным оборудованием TechnoGym для 
полноценных тренировок: силовые, бодибилдинг, 
пилатес. Для тренировки сердечно-сосудистой 
системы, к услугам клиентов кардиотренажеры. 
Воспользуйтесь советом и закажите частный урок 
со знаменитым маврикийским спортсменом Арно 
Каскетом, участника Чемпионатов Мира и Олим-
пийских Игр, обслуживающего фитнес-центр.
По заявкам проводятся занятия йогой, имеется 
зона отдыха после тренировок. При центре рабо-
тает магазин спортивного снаряжения. В распо-
ряжении гостей курорта также настольный теннис, 
бильярд, теннисные корты с синтетическим 
покрытием, бадминтон. Посещение тренажерного 
зала бесплатно, услуги персонального тренера, 
предоставляются за дополнительную оплату.
Открыт для всех желающих c 8:00 до 19:30.

РЕСТОРАНЫ

LE MANOIR DINING ROOM 80 мест.
Главный ресторан отеля приглашает Вас на за-
втраки с 7:00 до 10:30 и ужины с 19:00 до 23:00
по системе  «А ля карт». Этот ресторан предлагает 
традиционную маврикийскую кухню c ее специями 
и вкусами, но с французскими нотками приготов-
ления блюд. Ресторан имеет приватную зону на 
20 посадочных мест, стены которой декорированы 
старинными морскими картами. Винный бар Wine 
Cellar имеет богатую винную карту. Вечерами зву-
чит живая музыка. Открыт каждый день на завтрак 
и 6 дней в неделю на ужин – «А ля карт».
Предварительный заказ столиков на ужин.

SIMPLY INDIA 80 мест.
Индийский ресторан, предлагающий современ-
ную интерпретацию национальных индийских 
блюд в исполнении именитого шеф-повара Атула 
Кочхара, обладателя 2 звезд Мишлен. Ресторан 
открыт 4 дня в неделю и предлагает ужины с 19:00 
до 22:30. Живая фоновая индийская музыка каж-
дый вечер: табла, ситар, флейта, гитара.
Открыт 6 дней в неделю на ужин – «А ля карт».
Предварительный заказ столиков.

THE BOATHOUSE 80 мест.
Гриль-ресторан на пляже. Приглашает постояль-
цев отеля на обеды с 12:00 до 15:00  и ужины
с 19:00 до 23:00 по системе  «А ля карт». Во время 
обеда ресторан не придерживается строгого 
дресс кода, приветствует стиль Casual Style – 
дамы и кавалеры обслуживаются даже в купаль-
ных костюмах. При ресторане работает минибар 
Niki-Beach c кальяном, открытый с 12:00 до 17:00. 
Открыт 6 дней в неделю на обед и  ужин – «А ля 
карт». Предварительный заказ столиков.

FLOATING MARKET 60 мест.
Ресторан восточный кухни, где гостям предлагают 
блюда японской, тайской, малайской, вьетнам-
ской, индонезийской и сингапурской кухонь, 
представленных японским шеф-поваром Иваты 
Сан. Обеды с 12:00 до 15:00, ужины с 19:00 до 
23:00. Прекрасная коллекция лучших мировых 
вин. Открыт 6 дней в неделю на ужин – «А ля карт». 
Предварительный заказ столиков.

ATSUKO 36 мест.
Название этого ресторана можно перевести
как Спокойствие и Теплота. В приватной зоне ре-
сторана Lotos room 10 посадочных мест. Открыт на 

обеды с 12:00 до 15:00 и ужины с 19:00 до 23:00. 
Открыт 6 дней в неделю 
«А ля карт». Предварительный заказ столиков.

INSPIRATION – самый маленький ресторан
на Маврикии, рассчитанн на 16 мест. Шеф-повар 
обладатель 3-х звезд Мишлен, по специальному 
заказу и с учетом индивидуальных вкусовых пред-
почтений, приготовит для Вас изысканные блюда. 
Предварительное бронирование.

THE BOATHOUSE BAR 
Находится в самом центре отеля. Поможет 
оказаться в 30-х годах прошлого века, предлагая 
свою уникальную версию фирменного коктейля 
«Кровавая Мэри». На Маврикий этот коктель на-
зывают «La Belle Creole Mary» (Красивая креолка 
Мэри) и в своем составе вместо водки использует 
маврикийский ром, а томатный сок смешивается
с соком алоэ веры.

1904 BAR 36 мест.
Выполнен в стиле ретро. Название бара отражает 
год открытия легендарного St. Regis в Нью-Йорке. 
Часы работы с 11:00 до 01:00. Днем бар работает 
как клуб. Вечером здесь играет живая музыка.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
WATER SPORTS CLUB
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, винд-
серфинг, прогулки на лодке со стеклянным дном, 
снорклинг с индивидуальным плаванием по заявке 
у острова Бенитье. За дополнительную плату: дай-
винг и обучающие курсы по системе PADI в специ-
альном центре EASYDIVE DIVING EXPERIENCE
для всех, в том числе и для новичков, рыбалка
в лагуне и глубоководная, парасейлинг, круизы 
на катамаране. Полуостров Ле Морн, у подножия 
которого расположен отель St. Regis Mauritius, 
является одним из самых лучших мест в мире
для кайтсерфинга. Природа одарила этот уго-
лок идеальными условиями для занятий этим 
спортом-протяженной лагуной с бирюзовыми 
водами со средней температурой 25Сo 
в течение всего года и юго-восточным ветром, 
дующим практически круглый год – 300 дней. 
В отеле создан и успешно функционирует Клуб 
Mistral Prestige, инструкторы которого проводят 
персонализированный сервис для новичков и 
профессионалов. Клуб предоставляет  специаль-
ную лодку для доставки к рифу, прокат профессио-
нального инвентаря, камеры хранения, индиви-
дуальную программу обучения и даже советы 
местных корифеев. Для серфенгистов СПА-отеля 
имеет специальные программы.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Kite Flyers 
Открыт ежедневно с 9:00 до 22:00 для детей
от 4 до 12 лет и предлагает спортивные, познава-
тельные и развлекательные программы.
В центре есть детский бассейн, игровая площадка 
и помещения для сна. Малыши до 4-летнего воз-
раста принимаются в сопровождении взрослого 
родителя или нянечки. Няню можно пригласить
за дополнительную плату. Для подростков
на втором этаже главного корпуса отеля Manor 
House ежедневно с 9:00 до 23:30 открыта игровая 
комната Drawing Room со множеством настольных 
и компьютерных игр.




